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2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образо-

вания ГБОУ лицея 64 (далее Программа ВС) составлена с учетом серьезности инновационных 

задач и миссии института образования в современной России. Проблематика сегодняшнего и 

завтрашнего мира предъявляет высокие требования к личностным качествам человека: устой-

чивости к соблазнам, самоопределению в условиях многополярности и плюрализма ценностей, 

размытости представлений о добре и зле, навязанных стандартах в образе жизни…   

Особую значимость имеет ценностная ориентация программы на актуализацию задач нрав-

ственного воспитания и позитивной социализации подростков средствами междисциплинарной 

интеграции и социальной практики.  Приобщение человека к культурно-образующим перспек-

тивам  нравственного восхождения, роста и развития в современных условиях выступает ре-

шающим фактором культурного выживания человека.  

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, социально-экономических, демо-

графических особенностей образовательного процесса лицея. В ней учтены   образовательные 

потребности участников образовательного процесса: детей, подростков, родительского сообще-

ства, профессионально-педагогического сообщества, социальных субъектов воспитания. Про-

грамма опирается на ресурс локальной школьной традиции, сложившейся за годы существова-

ния лицея в области создания интерактивной школьной среды, профессионально-

педагогической поддержки мотивации достижений в учебной деятельности, развитие  способ-

ностей, направленных на социально-значимые виды деятельности. 

Программа ВС в структуре ООП, помимо основной функции достижения личностных ре-

зультатов, осуществляет посредническую миссию с другими программами: междисциплинар-

ными и рабочими учебными программами лицея. Модули программы ВС синтезируют и связы-

вают науку, историю, культуру, социальную практику в единое смысловое поле с целью непро-

тиворечивого формирования у обучающихся ценностно-смысловых установок,  раскрытия и 

усиления нравственных устремлений. 

Программа воспитания и социализации  предусматривает формирование нравственного ук-

лада жизни лицея, обеспечивающего создание локальной полисубъектной школьной среды, 

включающего социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духов-

ных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традици-

онных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образо-

вания направлена на обеспечение  духовно-нравственного развития и воспитания, социализа-

ции подростков, развития культурно-исторической памяти, формирование экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, профессиональной ориентации. 

 Основными целевыми приоритетами программы ВС, согласно ФГОС, является на-

правленность на решение интегративных надпредметных задач системного характера. Про-

грамма направлена на формирование: 

• основ гражданской идентичности личности; 
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• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание, освоение морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию, в том числе готовности к вы-

бору направления профильного образования. 

 На уровне надпредметных задач личностного развития программа направлена на: 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

 проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, школьного уклада, при-

влечение к участию обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности; 

 проектирование и поддержку разнообразия индивидуальных образовательных траекто-

рий и индивидуального развития каждого обучающегося. 

Таким образом, программа ВС лицея по ценностным, целевым и содержательным компо-

нентам,  является инструментом ответа на вызовы времени. 

 

2.3.2. Общая характеристикатвозраста и целевых установок личностного 

развития (в соответствии с ФГОС ООО) и основания преемственности линий 

программы воспитания и социализации 

Программа ВС на ступени основного общего образования формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития обучающихся  11-15 лет.  

Ступень основной школы – это принципиально новый самоценный, этап в жизни обучающих-

ся. На данный образовательный период приходится три антропологически самоценных возрас-

тных этапа: младший подростковый возраст (5-6 классы), старший подростковый возраст (7-

8 классы), юношеский возраст (начиная с 9 класса). Именно в этот жизненный период в совре-

менном образовательном процессе возможно и необходимо создавать условия для решения 

подростками задач позитивной социализации и оптимального личностного развития.  

Базовыми категориями, поэтому, при проектирования программы ВС лицея стали возраст,  

взросление, исторический кризис детства, выдвинутые в качестве оснований личностного раз-

вития  в культурно-исторической теории (Л.С.Выготский и его последователи) и современной 

психологической антропологии (В.И.Слободчиков, Исаев, др.). В данном ракурсе возраст вы-

ражает  исторический этап развития детства, отрочества, юношества, взрослости. В про-

грамме ВС, в связи с этим, заложены линии преемственности с программами начальной и 

старшей ступеней, определяемых  логикой смены ведущих видов деятельности и жизненно 

важных задач взросления. 

Стратегическими целями воспитания и социализации в этом аспекте становятся проектиро-

вание, реализация и поддержание педагогически целесообразных форм  подросткового и юно-

шеского развития. 
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На этапе подростковой школы происходит стремительное психофизическое, психо-

социальное взросление: расширяется сфера взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределе-

нии. Это время – активного развития способностей и формирования характера. Учебная и вне-

урочная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию, самообразованию, самопреобразованию. 

На этап подростковой школы (5-9 классы) приходится 2 кардинально разных нормативных кри-

зиса. Первый - это кризис «развития», который совпадает с образовательным кризисом. Он 

приходится на младший подростковый возраст (5-6 классы), но попадает на образовательный 

кризис перехода из начальной в основную школу (из 4 в 5 класс). Второй -  это кризис «рожде-

ния», переживаемый старшими подростками (7-9 классы).  

В подростковый период переживания перехода от детства к взрослости характеризуются 

появлением специфически новых структур личности -  новообразований. Педагогическое сопро-

вождение в этот период требует знания предмета приложения педагогических усилий. 

В младшем подростковом возрасте (11-12 лет, 5-6 классы), центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосозна-

ния, чувства взрослости, а также внутренней переориентации подростка с правил и ограниче-

ний, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых (конвенциональный уро-

вень). При адекватной педагогической поддержке новый этап взрослости проявляется как го-

товность подростка осваивать взрослую систему социальных ролей через освоение человече-

ских законов учебного/делового взаимодействия. 

Старший  подростковый возраст(13—14 лет,7-8 классы) переживается  как «переходный», 

«трудный» или «критический». Он характеризуется активными пробами идентичности и, при 

адекватном посредническом сопровождении, может достичь духовно-нравственной уровня, ко-

торый проявляется  выбором в пользу просоциальности. 

Начало старшего подросткового периода выражается резким изменением социальной си-

туации развития — способов общения и форм социальных взаимодействий. В первую очередь, 

наблюдается дистанцирование от мира взрослых и сопровождающие этот процесс психологиче-

ской сепарации различные формы группирования со сверстниками. Высоко выражена потреб-

ность в смене прежнего типа отношений с родителями и другими значимыми взрослыми. Под-

ростковый кризис независимости может сопровождаться сложными переживаниями, поведен-

ческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом. Две линии педаго-

гического проектирования необходимо предусматривать в области воспитания и социализации 

в этот период: 

1) Ресурсами данного возраста становятся процессы бурного развития способностей, про-

исходящие качественные изменения прежних личностных особенностей, интересов и отноше-

ний ребѐнка. Поэтому во взаимодействии со старшими подростками жизненно необходимо для 

них предоставлять условия для разнообразных видов деятельности и социальных проб;  

2) особая восприимчивость к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях. Поэтому во взаимодействии со старшими 

подростками жизненно необходимо для них создание рефлексивной полисубъектноймежпоко-
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ленной среды, порождающей смысл нравственной жизни: способствующей интенсивному фор-

мированию нравственных понятий и убеждений, выработку принципов на ценностной основе; 

Юношеский возраст. В ранней юности (9 класс) создаются условия для жизненного само-

определения в мировоззренческих приоритетах и начала осмысленной жизни по типу Служе-

ния. Задача сохранения и укрепления физического, психологического и нравственного здоровья 

обучающихся, обеспечение собственной безопасности должна стать предметом личных усилий 

и персональной ответственности в этом возрасте. В этот период необходима системная работа 

по развитию навыков жизненного целеполагания, личностной рефлексии на ценностной основе, 

формированию жизненных планов, включая профессиональное самоопределение. 

Таким образом, важнейшей сквозной педагогической задачей организации воспитания  

на ступени основной школы  является поддержка духовно-нравственного развития как про-

цесса личного самостроительства. Учѐт особенностей подросткового и юношеского возраста, 

успешность и своевременность формирования личностных новообразований   зависит от степе-

ни консолидации педагогического коллектива, связывается с активной позицией каждого учи-

теля, классного руководителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса 

и выбора условий и методов воспитания. Объективно необходимое для подготовки к будущей 

жизни подростка развитие его социальной духовно-нравственной взрослости требует и от роди-

телей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. В этом ключе необходима ценностная кон-

солидация педагогического коллектива с семьей. 

Ведущим механизмом социализации в подростковом и юношеском возрасте является 

идентификация с различными значимыми группами взрослых людей, их ценностями и образом 

жизни. Ведущей формой педагогического участия взрослых в сопровождении взросления 

подростков, эффективного взаимодействия с ними  является посредничество. Ведущими ус-

ловиями для реализации данных форм взаимодействия является создание и поддержание поли-

субъектной рефлексивной образовательной среды. 

 

2.3.3. Место программы воспитания и социализации в структуре ООП 

Программа воспитания и социализации является стержневой в структуре ООП ГБОУ лицей 

64 на ступени основного общего образования. В ней определены цели, ценности целостного об-

разовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС к воспитанию и социализации 

обучающихся лицея на этапе подросткового и юношеского возраста. 

На схеме 5 показано место программы воспитания и социализации (ВС), ее соотношение с 

другими структурными  компонентами ООП, уровни интеграции, а также порядок проектиро-

вания личностных и метапредметных результатов средствами программы ВС.   

Методология проектирования программы ВС основана на ценностях антропологического 

подхода, трансляция которых  реализуется средствами трех взаимосвязанных направлений: 

«Духовно-нравственного развитие и воспитание (ДНРВ)», «Программа ЗОЖ», «Локаль-

ная школьная среда» и наполняющими их проектами. 
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Программа ВС имеет комплексный интегративный характер.  

-  На уровне ценностей, целей  - осуществляется интеграция программы ВС с программой 

ДНРВ, программой внеурочной деятельности лицея (ВД); 

- На уровне содержания образования – интеграция с метапредметными программами (Про-

грамма УУД, Смысловое чтение); 

- На уровне педагогических технологий - интеграция с метапредметными программами (Про-

грамма УУД, Программа проектной деятельности, программой ЛШС) 

Целостность воспитательного пространства лицея обеспечивается сквозной программой 

ЛШС, интегрирующей все компоненты образовательной среды в единый управляемый само-

развивающийся организм.   

Таким образом, согласно требованиям ФГОС, Программа ВС лицея способствует  форми-

рованию образовательного базиса обучающихся, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для  

самореализации и  самоопределения. 

 

2.3.4. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в их основе 

Согласно Концепции Духовно-нравственного развития и воспитания целью воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель Программы воспитания и социализации лицея – это построение и поддержание 

полисубъектной воспитательной среды, способствующей личностно-ориентированному освое-

нию учащимися социокультурных традиций России, содействие позитивной социализации в 

различных социокультурных областях жизни человека, поддержка формирования свойств лич-

ности, необходимых для самоосуществления, успешной самореализации в пространстве куль-

туры, деятельности, общения и  смыслообразования.  

Задачи программы ВС 

1. Организация воспитания в образовательном процессе лицея для обеспечения эффектив-

ности ценностно-смыслового развития и социализации обучающихся в соответствии со страте-

гией развития российского образования.  

2. Обеспечение развивающей среды воспитания школьников на основе интеграции учебной 

и внеурочной деятельности, взаимодействия основного и дополнительного образования, сете-

вого взаимодействия для формирования личностных компетенций развития способностей к са-
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мореализации, адаптации к переменам, продуктивному общению, позитивной социальной ак-

тивности.  

3. Содействие становлению способностей к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общест-

венно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

4. Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости обучающихся, города, го-

товности к жизненному самоопределению.  

5. Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни.  

6. Развитие личностной, социальной, семейной культуры обучающихся. 

Программа  воспитания  и социализации обучающихся  на ступени основного общего обра-

зования ( в дальнейшем ВС) разработана в соответствии с требованиями следующих норма-

тивно-правовых документов:  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 с 

внесенными в него изменениями;  

 Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года;  

 Государственная программа «Образование и развитие инновационной экономики: вне-

дрение современной модели образования в 2009-2012 годы»;  

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждена постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года № 751;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена Президен-

том Российской Федерации Д.А. Медведевым 04.02.2010 года, приказ №271;  

 Модель «Российское образование – 2020», принята 13.09.2007 года на Совете по реали-

зации приоритетных национальных проектов в г. Белгород;  

 Приоритетные направления развития российского образования, одобрены на заседании 

Правительства Российской Федерации 09.12.2004 года, протокол № 47, раздел I;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС);  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Программа воспитания учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реа-

лизующих программы общего образования, на 2011-2015 годы 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образова-

тельных учреждениях различного вида (Сан ПиН 2.4.2.1178-02);  

 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года;  
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 Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитания петер-

буржца XXI века», утверждена приказом Комитета по образованию Администрации Санкт-

Петербурга от 26.06.2003 года № 1014;  

 Меморандум по итогам круглого стола «Наша новая школа: инновационные вызовы» в 

рамках Международного инновационного форума от 01.10.2009 года;  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О плане мероприятий по модерниза-

ции общего образования, направленных на реализацию в 2010-2015 годах национальной обра-

зовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге» от 08.06.2010 года № 750;  

 Материалы городского педагогического совета «Модернизация образования: петербург-

ский вектор» от 27.08.2010 года;  

 проект Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 годы 

«Петербургская школа - 2020»;  

 Городская целевая программа «Программа гармонизации межэтнических и межкультур-

ных отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-

Петербурге на 2011-2015 годы (программа «Толерантность-2»)»;  

 Программа комплексных мер по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних» на 2009-2012 годы;  

 Городская программа «Комплексные меры по противодействию злоупотребления нарко-

тическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге» на 2009-2012 годы.  

 Устав ГБОУ лицея № 64. 

 

2.3.5. Концептуальные основания программы воспитания и социализации 

При разработке программы нами использованы существующие в современной психолого-

педагогической науке теоретические подходы к развитию и образованию человека.  Следующие 

концептуальные положения и подходы явились методологическими основаниями проектирова-

ния программы ВС: 

 Системно-деятельностный подход, предполагающий  

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по-

ликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития, 

использование стратегии социального проектирования, определяющих пути и способы дости-

жения желаемого уровня личностного результата; 

–  формирование  готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 



9 

 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных особенностей обучающихся, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении воспитательных целей и 

путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Культурно-историческая концепция (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р.Лурия, др), 

определяющая социальную среду в качестве главного источника развития личности,  ее основ-

ные положения о совокупности возможностей, которые дают  институты социального воспита-

ния, расширяя зону ближайшего развития; о сотрудничестве с другими людьми, которое явля-

ется главным условием развития личности ребенка в зоне ближайшего развития, а важнейшей 

чертой сознания становится  диалогичность. 

 Антропологический подход в психологии образования: определяющий культурные 

механизмы становления самобытности в со-бытийности (Слободчиков В.И., Исаев А.  2000), 

механизмы преобразования культуры в мир личности через творчески-созидательный характер 

деятельности, уровни антропо-практики в образовательной среде; антропологически сообраз-

ные принципы построения локальной школьной среды (Остапенко А., 2011) 

 Культурно-личностная стратегия в воспитании и организации ДНРВ (Черникова 

Т.В., Зелинский К.В., 2010), которая обеспечивает организованный процесс поэтапного преоб-

разования индивидуальной жизни и окружающей действительности путем переосмысления и 

переоценки их оснований в соответствии с универсальными человеческими нормами, ценно-

стями  правилами. Суть процесса воспитания сводится к интеграции в единую личностную по-

зицию ценностной направленности познания, чувств, поведения через механизмы ценностной 

рефлексии.  

 Концепция и опыт построения«школы взросления» (в рамках культурно-

исторической теории и современной психологии развития) (Фрумин И.Д., Эльконин Б.Д., 1993). 

В данном ракурсе рассмотрение возраста как культурно-исторической категории  исходит из 

ситуации исторического кризиса детства, предлагается практика перевода задач возрастного 

развития на язык проектирования образовательных стратегий. Школа предъявляется как про-

странство взросления, при этом подростковая школа – это  «школа переходов», юношеская 

школа – «школысамоопределения». Непрерывность педагогической социализации обеспечива-

ется за счет преемственности личностного развития по возрастам с полным включением ре-

сурсных возможностей социума (А.П.Свиридов, 2004) 

 Этапы эпигенетической теории Э. Эриксона (1996) о последовательности совершае-

мых человеком жизненных выборов в пользу благоприятного пути развития (служения другим) 

или неблагоприятного пути (подчинения других себе). 

 Категория педагогической ответственности, определенная в  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания (Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.). Как 

javascript:void(0);
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отражение современной парадигмы двудоминантной педагогики, категория педагогической 

ответственности делает необходимым межсубъектное взаимодействие, двудоминантное целе-

полагание, диалоговый тип ценностного сознания, смысловое пространство взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

 Конструктивные подходы в психологии развития, обосновывающие социализацию в 

качестве  детерминанты развития нравственного сознания (Ж.Пиаже,  Л.Кольберг). 

 Педагогические модели социализации в условиях образовательного процесса. – 

- Факторно-институциональная модель социализации  (по А.В.Мудрику). Результат социали-

зации  представляет собой качественное образование, основанное на сочетании организованных 

(школа, дополнительное образование) и стихийных (улица, соседи, полиэтинческая среда) 

влияний. Ответственность за результаты социализации распределяются между различными ин-

ститутами социализации. Воспитатель выступает инициатором в организации взаимодействия 

социальных институтов в целях обеспечения комплексности воздействия. 

- Интраиндивидуальная модель, согласно которой социализация не исчерпывается адаптацией  

социуму, а проявляется в различных формах самореализации личности, преобразования среды и 

себя и строится как деятельностная модель воспитания. Предполагается активность позиции 

личности, которая включает процесс целеобразования, процесс мобилизации субъекта, по-

строение им определенной стратегии деятельности. 

 

2.3.6. Принципы и особенности организации содержания воспитания и со-

циализации обучающихся 

Основные принципы организациисодержания воспитания и социализации лицея соот-

ветствуют Концепции ДНРВ: 

Принцип ориентации на идеал. Программа направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России таким воспитательным идеалом и высшей целью 

образования является высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности школьника.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

предъявить подростку образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим, обеспе-

чить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, про-

демонстрировать реальную возможность следования идеалу в жизни. 
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Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествле-

ние себя созначимым другим, стремление быть похожим на него, ориентация на персонифици-

рованные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями(законными пред-

ставителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и без-

условного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту цен-

ность, которую он полагает как истинную. 

Принцип полисубъектности воспитания. Процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в раз-

личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Основные принципы организации ДНРВ в рамках со-бытийного подхода так же соответст-

вуют Концепции: 

 принцип нравственного примера педагога; 

 принцип социально-педагогического партнѐрства; 

 принцип индивидуально-личностного развития; 

 принцип интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 принцип социальной востребованности воспитания. 

Особенности организации содержания воспитания и социализации в образовательном 

процессе ГБОУ лицей 64 

Для  целостного образовательного процесса ГБОУ лицей 64 педагогическим коллективом 

принята общая Культурологическая  направленность содержания образования в воспита-

нии. Стратегия реализуется через исследование, изучение, сравнение, категоризацию культур-

ных явлений и событий, нашедших свое отражение в геополитических, этнических, конфессио-

нальных, культурно-исторических истоках уклада жизни человеческих групп и сообществ. Ду-

ховно-нравственный компонент культурологического знания рассматривается в контексте уни-

версальных человеческих ценностей. Изучаемые явления этического плана принимаются как 

обусловленная культурными традициями необходимость, обеспечивающая позитивные соци-

альные следствия. Последние выражаются комплексом личностных и метапредметных резуль-

татов, выраженных у учащихся сформированными социальными умениями, личностно-

социальными компетенциями, устойчивой и связной структурой ценностей, интегративными 

личностными качествами. Ими могут стать закрепленные культурными средствами этические 

правила возрастных, гендерных, отношений, передаваемых от поколения к поколению законов 

поведения и ценностей жизни, ценностной картины мира.  

Четыре существенные особенности организации образовательного процесса лицея 64 , опреде-

ляющих реализацию задач социализации: 
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1. Метапредметность. Социализация  рассматривается как сквозной процесс и, соответст-

венно, как метарезультат. Предполагает ориентацию в содержании образования (урочной и 

внеурочной Д) и технологиях и организации ЛШС на включение учащихся в полноценную и 

интенсивную социокультурную среду. 

2. Посредничество. Целевая установка педагогов (и иных помогающих взрослых) проявля-

ется в том, что они в условиях любого специфически различающегося предметного содержания, 

ориентированы на проявление функций посредничества между воспитанниками и современной 

жизнью, ее различными аспектами.  

3. Вариативность. Социализирующие инициативы педагогов предлагают выбор вариантов 

целесообразной активности, расширения ее границ, максимального раскрытия задатков 

4. Антропологически сообразное проектирование. Содействие социализации как процессу 

индивидуально-личностому, но протекающему по законам культурно-исторического развития / 

становления человека как индивида, личности,  

Учитывая разную готовность учащихся, педагогов и родителей к освоению содержания 

ДНРВ на разных возрастных этапах и для разных групп (школьных объединений) применяется 

принцип диверсификации: предоставление многообразия возможностей разного уровня. Он 

реализуется через проектирование трех последовательных стратегий воспитательной работы, 

осуществляющей задачи культурологической направленности  и актуализирующей духовно-

нравственный компонент. Данные стратегии изложены в табл. 19. 

 

Таблица19 

 

 Стратегии организации 

образовательной работы 

Тип позиции 

1 Культурологическая Позиция исследователя-практика исходит из 

парадигмального основания «Человек - культура». Личность 

рассматривается как результат и источник преобразования 

мира и себя. 

2 Культуротворческая Субъектная (авторская) позиция. Личность выступает как 

автор собственного бытия. Стержневой основой 

становления духовности  выступает развитие рефлексивного 

самопознания и самообразования. 

3 Культурно-личностная Проактивная позиция. Овладение культурой и ее созидание 

происходит через ценностно-ответное взаимодействие 

личности с миром действительности. Человек рассматривает 

себя в качестве субъекта своего развития и изменения во 

временном  пространстве жизни 

2.3.7. Основные направления и ценностные основы воспитания и социали-

зации обучающихся отражающие специфику ОУ, запросы участников 

ОП 
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Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образова-

ния лицея согласно Концепции ДНРВ и рекомендациям Примерной программы отражают на-

правления, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из сущест-

венных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих 

направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Содержательно направления деятельности по организации процесса воспитания и со-

циализации средствами программ и проектов, отражающих специфику  ГБОУ лицей 64, 

представлены на схеме 5, таблице 20. 

На схеме 5«Навигатор ООП» предложена модель ООП и в ней - структура Программы 

ВС.  

Программа воспитания  и социализации лицея 64 проектируется как система  взаимосвя-

занных направлений:  

1) «Программа духовно-нравственного развития и воспитания (ДНРВ)»,  

2) «Программа ЗОЖ»,  

3) «Локальная школьная среда (ЛШС)» - (далее – базовые программы),  

а также подпрограмм и проектов их составляющих: «Наследие», «Этнокалендарь», «Про-

грамма ЭКО», «Профилактика», «Событийный круг», «Мир, в котором я живу» (далее – базо-

вые проекты и подпрограммы). 
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Схема 5 
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В таблице 21 представлена сопоставительная  модель реализации требований ФГОС (со-

гласно концепции ДНРВ) и содержательных модулей программы ВС лицея (базовых и вариа-

тивных программ). Предложенное сопоставление является не линейным, а метапредметным 

на ценностной основе. Базовые программы и проекты, отнесенные к тому или  ному направле-

нию воспитания, интегрируют учебное и внеучебное содержание на основе базовых националь-

ных ценностей, объединяя на этой же основе участников  разных групп и возрастов. 

Таблица 20 

Содержательные направления и ценностные основы воспитания и социализации в струк-

туре подпрограмм ГБОУ лицей 64 

 

Концепция ДНРВ Базовыепрограммы, про-

екты лицея 
Направления вос-

питания 

Базовые национальные ценно-

сти и их источники 

Воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка. 

любовь к России, своему наро-

ду, своему краю; служение Отече-

ству; правовое государство; граж-

данское общество; закон и правопо-

рядок; поликультурный мир; свобо-

да личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и 

гражданского общества 

С
о

б
ы

т
и

й
н

ы
й

 
к

р
у

г
 

М
и

р
, 
в
 к

о
то

р
о
м

 я
 ж

и
в
у
 

«Наследие», 

«Социаль- 

ная практика» 

Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического сознания 

нравственный выбор; справед-

ливость; милосердие; честь; досто-

инство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода со-

вести и вероисповедания; толерант-

ность, представление о вере, духов-

ной культуре  

«Программа 

ДНРВ» 

 

Воспитание тру-

долюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлѐнность и на-

стойчивость; бережливость; трудо-

любие 

Содружество 
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Воспитание цен-

ностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (эко логическое 

воспитание) 

родная земля; заповедная при-

рода; планета Земля; экологическое 

сознание 

 «Программа 

ЭКО» «Профи-

лактика» 

Воспитание цен-

ностного отношения к 

прекрасному, форми-

рование представле-

ний об эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое воспи-

тание) 

красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое разви-

тие, самовыражение в творчестве и 

искусстве 

 Этнокалендарь 

 

Как видно из таблицы 21, приоритет отдается метапредметным направлениям, реализую-

щим задачи позитивной социализации.  Конкретизация  содержания воспитания, видов и 

форм деятельности в соответствии с указанными  системой ценностей представлена в следую-

щем разделе. 

2.3.8. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся и ви-

ды деятельности, формы занятий с обучающимися 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Нормативные документы предъявляют требования к условиям воспитания и социализации:  

- создание среды образовательного учреждения; 

- организация взаимодействия с субъектами воспитания; 

- интегративный характер образовательного процесса; 

-  личностно-социальная направленность. 

В нашей Программе ВС поддерживается комплексный подход  к решению задач социали-

зации. Основное внимание уделяется: 

-  созданию локальной школьной  среды (ЛШС) (полисубъектной, рефлексивной), а также 

сопряженной с этим направлением задачей 

-  метапредметной  интеграции  образовательного процесса (так чтобы основаниями инте-

грации направлений учебно-воспитательной деятельности являлись задачи позитивной социа-

лизации,  личностного развития и взросления  учащихся). 

Социализация - многогранный процесс установления связей человека с миром, предпола-

гающий: 
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- социальное познание, общение, овладение практическими навыками 

- усвоение социальных функций, ролей, ном, прав, обязанностей, система которых становится  

внутренних регуляторов, норм поведения 

- активное преобразование окружающего мира 

- изменение и качественное преобразование самого человека, его всестороннее развитие 

Основным механизмом социализации в подростковом и юношеском возрасте является 

идентификация с различными значимыми группами людей, их ценностями и образом жизни 

В качестве основного содержания воспитания и социализации нами выбраны 4  сферы 

социализации. Это ключевых подсистемы жизни человека – источники развития жизненно 

важных  умений и среды взросления. Жизненная   самореализация человека будет тем полнее, 

чем полнее он усвоит опыт социального взаимодействия в каждой из этих подсистем. Это сле-

дующие ключевые подсистемы: (схема 6) 

Семья. Представляет модель микромира. Это оболочка, внутри которой человек проходит 

все возрасты жизни. Познает заповеди добра. Учится проявлять заботу, принятие, поддержку, 

прощение. Человека в семье формируют уклад, традиции, память предков. Здесь он ощущает 

безопасность, выращивает  мужские и женские качества, отцовские и материнские роли. 

Школа. Модель системно-структурной организации, прообраз социального института, где 

происходит встреча ребенка с самим собой в пространстве общечеловеческой культуры.  Неиз-

менным атрибутами школы являются режим, следование правилам, принятие норм, оценива-

ние. Целевыми задачами – управление/ подчинение,  руководство /ответственность, принятие 

решений и решение проблем.  

Сверстники. Модель референтной группы, в которой происходит  познание себя в про-

странстве подростковой субкультуры. Здесь формируются жизненно важные умения диалога, 

сотрудничества, разрешения конфликтов.  

Соседи. Модель «параллельного» мира учит навыкам сосуществования, взаимоуважения, 

толерантности, невмешательства. Здесь происходит осознание и определение своих границ. 

Формируются позиционные умения видеть мир с разных точек зрения, регулировать свои по-

требности, отстаивать свои интересы. 

В каждой из этих сфер приобретаются важнейшие социальные умения, происходит приня-

тие ценностей человекосообразного бытия, тем самым создаются условия  культуросообразного 

вхождения в социум и психологического взросления. Одним из показателей психологической 

взрослости является готовность человека включаться одновременно в разные социальные ин-

ституты (гражданские, семейные, институты иных человеческих сообществ), удерживая сфор-

мировавшуюся структуру ценностей, занимая адекватную своим возможностям и целям данных 

институтов позицию. Это стадия интеграции, когда сознательная активность человека направ-

лена на сочетание себя с действительностью, на последующее преобразование ее в соответст-

вии с жизненно важными потребностями. Ключевым интегративным личностным качеством 

является свойство проактивности личности, готовности быть субъектом самоизменения. 
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Интеграция как заключительная стадия социализации (по Андреевой Г.М) проходит благо-

получно, если свойства, которыми обладает личность, принимаются окружающими как соот-

ветвующие социальным требованиям и нормам. Т.е. в зону педагогической ответственности 

школы как института попадает задача целенаправленного проектирования условий воспитания, 

способствующих возрасто- и культуросообразному процессу социализации учащихся.  

В нашем случае таким блоком работы в программе ООП является (см. схема 5, схема 6) 

а) обоснование и обеспечение интеграции всех компонентов программ, подпрограмм и 

проектов в структуре ООП; 

б) на этом основании обеспечение связи между требованиями к образовательным резуль-

татам и требованиям к условиям образовательного процесса; 

в) целенаправленное проектирование и поддержание локальной школьной среды (ЛШС), 

обладающей качествами интерактивности, полисубъектности и рефлексивности. 
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Схема 6  
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Ниже представлено основное содержание воспитания и социализации обучающих-

ся лицея 64 с учетом направлений воспитательной работы, отнесенных к специфике 

4 сфер социализации.  

2.3. 9. Содержание направлений воспитательной работы. 

1. Направление ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

1.1. Программа «Наследие (Клуб любителей чтения»). 

Адресат: учащиеся 5-6  классов 

Цель: Содействие формированию у учащихся  современного  патриотического созна-

ния,  воспитанию гражданской идентичности через освоение образцов   отечественной ху-

дожественной культуры, литературы, истории. 

Программа реализуется как внутриорганизационная технология воспитания через чтение 

художественной литературы и иных текстов культуры в формате интегрированных класс-

ных часов, проводимых в медиацентре лицея. 

Ожидаемые результаты 

 становление первичного историко-географического образа России, в контексте 

ключевых исторических событий,  культурных традиций географии малой Родины; 

 понимание связи  культурных текстов с  заложенными в них  нравственными  цен-

ностями,  умение выявлять их смысловые основания;  

 расширение опыта приобщения к духовно-нравственным ценностям отечественной 

и мировой культуры на примере образцов литературы, искусства, неадаптированных тек-

стов культуры. 

 развитие уровней смыслообразования при работе с текстами культуры; 

Программа представлена в приложении  пакета программ по Внеурочной деятельности. 

1.2.Проект «Этнокалендарь». 

Адресат: учащиеся 5 классов 

Цель – создание условий для формирования культурной толерантности личности, расши-

рения кругозора обучающихся в области культурных традиций разных народов. 

Проект направлен на достижение следующих результатов:  

 формирование устойчивой мотивации к изучению истории и традиций культуры 

своего и других народов; 

 самоопределение личности  в культурном пространстве Санкт-Петербурга; 

 формирование толерантного сознания, терпимого отношения к представителям 

иных национальностей и культур; 
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 развитие коммуникативной культуры учащихся и накопление опыта группового 

взаимодействия. 

Конечный продукт подпроекта «Этнокалендарь» – создание страничек Календаря (тек-

сты, рисунки, фотографии, и пр.), запечатлевшей наиболее запомнившиеся детям события. 

В работе над страничками могут принять участие и родители, которые также получают 

возможность «высказаться» на соответствующей страничке.  

1.3.Программа внеурочной деятельности «Социальная практика» 

Адресат: учащиеся 6 классов 

Цель: создание условий  для становления личностных позиций, ценностных ориентиров, 

убеждений; накопление социального опыта деятельности,  приобщение к наиболее акту-

альным проблемам жизни человека в современном обществе 

Программа является составной частью системы гражданско-правового образования. 

Планирование предусматривает организацию внеурочной деятельности обучающихся по  

анализу типичных жизненных ситуаций и определение путей позитивного их разрешения, 

самоанализу, накопление опыта общения. 

Программа  содействует 

 - воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социаль-

ной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценно-

стям, закрепленным в Конституции РФ; 

- развитию личности и социализации  в подростковом возрасте, повышению уровня  ду-

ховно – нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального по-

ведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

Ожидаемые результаты программы имеют практико-ориентированный характер, наце-

лены на использование подростками приобретѐнных знаний и социальных умений в прак-

тической деятельности и повседневной жизни. 

Программа представлена в приложении пакета программ по Внеурочной деятельности. 

 

2. Направление: ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛО-

ГИЧЕКОЙ КУЛЬТУРЫ 

2.1. Проект ЭКО 

Цели проекта: 

 создание оптимальных условий для сохранения физического и психологического 

здоровья учащихся и их психолого-педагогической защищенности в микросоциуме; 

 формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни. 

Ожидаемые результаты: 
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 внедрение и активное применение здоровьесберегающих технологий; 

 создание условий для сохранения физического и психологического здоровья уча-

щихся; 

 совершенствование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 приобщение всех учащихся к разным формам физической культуры и спорта; 

 формирование у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному 

из главных путей в достижении успеха и возможности более широкого выбора профессии; 

2.2.Программа «Профилактика» реализуется специалистами Службы социально-

педагогического сопровождения  

Цель программы: создание системы профилактической работы в школе, способст-

вующей снижению уровня правонарушений несовершеннолетних.  

Ожидаемые результаты: 

 социально-педагогическое сопровождение  учащимихся, склонных к правонаруше-

ниям,  

  психолого-социальная помощь учащимся и родителям,  

 содействие моделированию к социально-одобряемого образа поведения,  

 создания в школе условий, которые расширяют безопасное для ребенка простран-

ство, где ему хорошо и интересно. 

Направление: «ЛОКАЛЬНАЯ ШКОЛЬНАЯ СРЕДА 

Основным механизмом реализации программы ВС является педагогическая организа-

ция разновозрастного полисубъектного взаимодействия участников ЛШС Ими являются 

индивидуальные и групповые  субъекты (участники), целевые группы, внутри и –

межшкольные структуры, внешние партнеры, участники  проектной деятельности 

 Задача ЛШС (среды школы) - поддержание созидательного социального опыта обу-

чающихся, формирование конструктивных ожиданий и позитивных образцов поведения. 

Задача реализуется через следующие интегративные модули: 

3.1.Программа Внеурочной деятельности: «Я в этом мире». Система тематических 

классных часов для 5-7 классов, реализуемых с учетом социально-педагогических 

характеристик классов, направленных на развитие социальных умений и конвен-

циональных норм взаимодействия. (Программа представлена в приложении) 

3.2.Годовой проект системы мероприятий воспитательных «Событийный круг» 

3.3.Внутриорганизационный управленческий проект «Школьное самоуправление» 

Содержание воспитательной работы через систему мероприятий «Событийный круг» 

соотнесенных с задачами социализации по 4 ключевым системам представлено в прило-

жении 7. 
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Внутриорганизационный управленческий проект «Школьное самоуправление» реали-

зуется как матричная технология вариативных возможностей детско-взрослых школьных 

объединений. 

Компоненты  локальной школьной среды ЛШС: ШКОЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕИЯ, РАБО-

ЧИЕ  ГРУППЫ, ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ пред-

ставлены в Приложении 8. 

2.3.10. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках ОО 

Стадии воспитания и социализации  в соответствии с типом позиций и уровнем 

воспитательных стратегий,  а также уровни оценки результатов в области воспитания  и 

личностного развития определяется нами на основании концептуальной идеи 

В.И.Слободчикова об уровнях антропопрактики: 

- формальная общность 

-партнерская общность 

- событийная общность 

Эти уровни соответствуют этапам организации работы в системе социального 

воспитания: 

Первый  уровень  («продуктивности») задает такие  отношения взрослого и ребенка, 

которые строятся по типу формальной общности, в которой параметры совместной дея-

тельности заранее заданы, статусы (ученик, учитель) и функции (учить и учиться) предпи-

саны. С освоением этих необходимых жизненно-важных ролей появляется возможность 

восхождения к полноте со-бытия: 

Второй уровень  - «самобытность».Задача взрослых здесь предоставить соразмерные 

возрастным возможностям степени свободы, организовать пространство самоопределе-

ния: помочь не только крепко стать на ноги, но и пойти по жизни своим путем. Отноше-

ния взрослого и ребенкана этом уровне обретают качества партнерской общности. 

 Третий уровень -со-бытийной общности. Это план нравственного воспитания 

ребенка и личностного развития на этой основе. Педагогической нормой здесь является 

опыт децентрации взрослого и ребенка в диалогическом общении, сотрудничестве и сопе-

реживании.  

2.3.11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучаю-

щихся с учетом интеграции освоения учебных и междисципли-

нарных программ 

Программа направлена на  достижение следующих личностных результатов: 

• историко-географический образ России, знание истории и географии края, его дос-

тижений и культурных традиций; 
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 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового об-

раза жизни 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрас-

тных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных обще-

ственных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты 

3.2.12. Мониторинг эффективности реализации образовательным учре-

ждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Критерии 

показатели эффективности деятельности ОУ в области воспитания и со-

циализации 

Образовательные  результаты и эффективность программы воспитания и социализа-

ции, а также ее составляющих подпрограмм  исследуется, исходя из стартового уровня 

готовности/возможности участников образовательного процесса, и может фиксироваться: 

а) с учетом возрастных возможностей учащихся (соответственно, младший школь-

ный, младший подростковый, старший подростковый, юношеский возраст). Одновозраст-

ной срез на первоначальных этапах позволяет выявить доминирующую позицию учащих-

ся класса  в данной возрастной параллели и выбрать классному руководителю соответст-

вующую позицию образовательной работы: от формального объединения  к партнер-

ской общности. 

б) с учетом опыта социальной практики, обретаемого участниками устойчивых 

школьных объединений, классов, групп (в т.ч. разновозрастных). Разновозрастной срез 

позволяет выявить доминирующую  позицию участников объединений ЛШС (локальной 

школьной среды) и выявить, таким образом, социальных лидеров,  внутришкольные со-

общества, с помощью которых может происходить передача культурно-исторических 

ценностей более высокого порядка по законам жизни со-бытийных сообществ, т.е.  от 

формального, партнерской к со-бытийному уровням общности. 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование  — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответ-

ствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обу-

чающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специ-

ально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающих-

ся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию 

и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование; 

• интервью; 

• беседа. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации осо-

бенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценива-

ет; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающих-

ся. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации об-

разовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках данной программы, ориентированной, в первую очередь, на достижение 

обучающихся личностных результатов, нами выделены две группы принципов, обеспе-

чивающих основания для проведения мониторинга по оценке эффективности образова-

тельного процесса. Выделенные принципы сформулированы нами на основании рекомен-

даций Примерной основной образовательной программы ФГОС ООО (п.2.3.11). 

Первая группа - это принципы отбора содержания и процедуры диагностики, на ос-

новании которых оценка результатов является частью образовательного процесса как 

целостной педагогической системы: 

— Принцип этической правомочности, согласованный с принципомпризнания безус-

ловного уважения прав, указанного в Примерной программе. Он опирается на базовые ус-

тановки Этического кодекса психологов (дата), Федерального закона от 17.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка лично-

стных результатов проводится исключительно с целью выявления эффективности дея-

тельности образовательного учреждения. Соблюдение моральных и правовых норм ис-
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следования предусматривает процедуры  осведомленного согласия всех сторон (обучаю-

щихся, педагогов, родителей)о целях, процедурах и способах получения результатов ис-

следований. Важнейшей целью (и результатом) реализации данного принципа является 

обеспечение конфиденциальности (неразглашения данных, а также их интерпретаций без 

согласия участников). Реализация данного принципа позволяет использовать результаты 

диагностики только в целях внутреннего аудита для принятия решений о поддержке или 

коррекции тех или иных стратегий целостного воспитательного процесса. 

— Принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— Принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологиче-

ских факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

Вторая группа принципов -  принципы интерпретации. Данная группа предъявляет 

требования к уровню гуманитарной культуры педагогического коллектива и культуре 

управленческих решений: 

— Принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследова-

ние эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней актив-

ности; 

— Принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-

лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— Принцип личностной целостности. Интерпретация наблюдаемых феноменов и полу-

ченных результатов должна проводиться с ориентацией на изучение целостных смысло-

вых структур личности  (в нашем случае: это Деятельность, Общение, Самосознание), а 

не их отдельных характеристик. Внутри выбранных параметров исследуется динамика и 

иные характеристики процессов становления ведущих интегративных качеств личности, 

соотнесенных с возрастными задачами развития.  

— Принцип связности. Реализация этого принципа предполагает2 уровня интерпретации: 

-Выявление внутриличностных связей между отдельными характеристиками, установле-

ние их взаимосогласованности (когерентности);  

-Соотнесение выявленных внутриличностных конструктов  и групповых тенденций с ус-

ловиями образовательного процесса и типом локальной школьной среды. В ряде случаев 

необходимы сравнительные срезы с другими ОУ для выявления специфических факторов 

влияния локальных школьных сред на показатели личностного развития. 
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2.3.14. Параметрическая модель оценки результатов 

Сферы социализации – это  те области жизнедеятельности человека, которые ему 

предстоит освоить с целью успешного вхождения в современную жизнь. Содержательно 

мы выделяем эти 4 сферы, в каждой из которых  совершенствуется человек по трем важ-

нейшим онтологическим измерениям: Деятельность, Общение, Смысл(сознание, само-

сознание) 

Область Деятельности выступает пространство усвоения социального опыта с помо-

щью обучения практическим навыкам. Вырабатываются алгоритмы социльно целесооб-

разного поведения  

Пространство Общения – дает возможность воспитанникам получить информацию об 

опыте, который ему необходимо усвоить и преобразовать в собственные взгляды, уста-

новки, нормы поведения. Система отношений, правила коммуникации, делового и м-л 

взаимодействия. 

Сфера самосзнания рассматривается как высший уровень развития личности, высту-

пает основой формирования умственной активности, самостоятельности суждений, реф-

лексии отношений и действий. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравст-

венной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Параметры, критерии и показатели оценки эффективности индивидуально-

личностного развития 

 

Индивидуально-личностные результаты 

Параметр: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Динамика  развития деятельности 

Таблица 21 

Критерии Возрасто-педагогические показатели развития 

Проявление ак-

тивности в дея-

тельности 

Положительное эмоционально-ценностное отношение к социально-

значимой деятельности 

Развитие субъектной позиции 
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Опыт самостоятельного выбора и использования способов д.. 

Мотивация достижений,  

Инициативность, самостоятельность, ответственность 

Продуктивность Освоение новых умений, способов 

Опыт продуктивной деятельности (исслед, проект, творч…) 

Соотношение репродуктивного и продуктивного уровней выполнения/ 

участия 

Организация Опыт целеполагания  

Опыт  целереализации 

Опыт рефлексии действий и самоконтроля 

 

Таблица 22 

Параметр: ОБЩЕНИЕ Динамика развития социальных умений 

Критерии Возрасто-педагогические показатели развития 

Интерактивность Развитие (расширение) навыков социального взаимодействия 

Опыт организации /поддержания партнерского общения в ходе учеб-

ного  взаимодействие , Сотрудничество 

Конфликт (предупреждение, разрешение) 

Опыт межпоколенческого взаимодействия 

Эмоционально-

ценностное  

переживание 

Уровни переживания 

Опыт совладания с эмоционально напряженными ситуациями внутри и 

межличностстного характера 

Характер  

отношений 

Организация взаимопомощи 

Организация / отклик обратной связи 

Поддержание эмоционального фона взаимопонимания 

 

Таблица 23 

Параметр СМЫСЛ Развитие самосознания (смысловых умений) 

Критерии Возрасто-педагогические показатели развития 

Направленность 

личности 

Система жизнеутверждающих личностных ценностей и ориентиров 

Позитивная Концепция, уверенность, достоинство 

Эмоционально-ценностное отношение к выбору созидательных жиз-
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ненных стратегий 

Идентичность Личностная, гендерная, 

этническая, гражданская, культурно-историческая идентичность 

Смысловые уровни 

психорегуляции 

(поведения, дея-

тельности, обще-

ния) 

Развитие ценностной рефлексии 

Конвенциальный /постконвенциальный уровень нравственного са-

мосознания 

Связность индивидуально-личностных и культурно-исторических 

параметров жизни 

Устойчивость ценностных конструктов 

Системные результаты 

1. Динамика уровней антропопрактики (экспертные оценки) 

2. Средовые эффекты (экспертиза ЛШС) 

3. Характер изменения отношений с партерами: семья, соц. партнеры 

 


